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ПЛАН 

 

 

работы педагога-психолога по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних 

обучающихся на 2019-2020 учебный год. 
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План работы педагога-психолога по профилактике суицидального 



поведения среди несовершеннолетних обучающихся 

1. Урок толерантности «Все 

вместе» 

Учени

ки  

7-8-х 

классо

в 

ПР Сентя

брь  

 

Психологическое 

информирование, 

что о травле нельзя 

стесняться 

сообщать, с ней 

нужно бороться. 

Рассказать о 

признаках травли. 

 

2. Наблюдение за статусом 

в классе учеников, 

которые только 

поступили в школу 

Учени

ки 

Д, 

ПР 

Сентя

брь 

Выявить ранние 

признаки буллинга 

 

3. Мониторинг 

межличностных 

отношений в классах 

Учени

ки 

Д,ПР В 

течен

ии 

года  

Выявить признаки 

буллинга и 

организовать 

работу с ним 

 

4. Подготовка списка 

педагогических приемов, 

которые провоцируют 

буллинг, и 

конструктивных 

альтернатив им 

Педаго

ги 

К,ПР Декаб

рь 

Познакомить 

учителей с 

педагогическими 

приемами, которые 

не провоцируют 

травлю 

 

5. Родительское собрание 

«Травле нет» 

Родите

ли 

ученик

ов 

К, 

ПР 

Январ

ь 

Познакомить 

родителей с 

факторами, 

признаками и 

мерами 

профилактики и 

преодоления 

буллинга 

 

6. Разработка и публикация 

памяток о том, как 

действовать в случае 

травли для учеников, 

родителей, учителей 

Родите

ли, 

ученик

и, 

педаго

ги 

К,ПР Январ

ь 

Показать порядок 

действий, если 

ученик, учитель или 

родитель 

столкнулись с 

травлей 

 

7. Совместный просмотр и 

обсуждение фильмов на 

классных часах в средней 

и старшей школе 

Учени

ки 5-11 

классо

а 

ПР Февра

ль 

Помочь детям 

самостоятельно 

сделать вывод о 

том, что травля 

недопустима, на 

примере 

 



 

 

Директор школы                                                           Осадчая Г.Н. 

 

Педагог – психолог          А.А. Челядина 

 

персонажей 

фильмов «Чучело», 

«Повелитель мух», 

«Общество мертвых 

поэтов» 

8. Анонимное 

анкетирование учеников 

Учени

ки 1-11 

классо

в 

Д Март Определить, 

насколько 

распространено 

насилие и травля в 

школе, выявить их 

формы 

 

9. Анонимное 

анкетирование родителей 

Родите

ли 

Д Апре

ль 

Выяснить, 

сообщали ли 

ученики родителям 

о случаях травли в 

школе 

 

10. Посещение уроков Учени

ки 

Д Май Проанализировать 

отношения в 

классах, ученики в 

которых в 

анонимном 

анкетировании 

сообщили о случаях 

травли 

 


